
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНЕТА  70 
Выпуск № 6 

Марш Устинова 

 

Верность традициям 

 

Пресс-центр 10 А класса.  Редакторы: Игнатюк Д., Панурин И. 

  Традиционно начало октября ознаменовано днем учителя, 

так и в нашей школе этот праздник не обошли стороной. 

Все учащиеся начиная с малышей и заканчивая 

старшеклассниками спешили поздравить своих 

наставников, активно велась подготовка к праздничному 

концерту, которая включала в себя стихотворения, песни, 

сценки и флэш-моб. В итоге получилось интересное, яркое, 

весёлое и запоминающееся событие, после которого никто 

не ушёл домой грустным. 

 

    В Самаре прошла областная патриотическая акция 

«Перекличка постов №1». Наша школа уже не первый год 

принимает участие в этом престижном мероприятии.  

    26 октября наши ребята отстояли караул у Вечного огня 

на площади Славы. Каждый человек принявший участие в 

акции получил незабываемый опыт и эмоции. Также 

мероприятие напомнило о важности памяти всех героев, 

павших в Великой Отечественной Войне.  
Почётная караульная служба «Пост №1»  

у Вечного огня на Площади Славы 

 

 

  30 октября 2018 года на площади им. В.В. Куйбышева 

прошла репетиция Парада памяти, посвященного военному 

параду 7 ноября 1941 года в Куйбышеве. Центральным 

событием стал смотр парадных расчетов "Марш Устинова" 

в честь Маршала Советского Союза Дмитрия Фёдоровича 

Устинова. В параде участвовали школы Ленинского района, 

в том числе и наша. Наши ребята прошлись по площади 

торжественным маршем и спели песню «Москва за нами». 

Команда заняла почетное 2 место в номинации 

«Общеобразовательные школы».  

Дарья Горбунова, 10 «А» класс:  

- Я очень рада, что мне удалось попасть на мероприятие 

такого уровня. Мы стояли в одном ряду с множеством 

школ, встретились с людьми, которые имеют героические 

заслуги перед страной. Мы получили огромное количество 

позитивных эмоций и надеемся, что в дальнейшем нам 

выпадет шанс побывать на подобном мероприятии снова, и 

мы выступим ещё лучше.  

 
 

Новостной вестник 

МБОУ Школы №70 

 октябрь 2018 

 

 
 

День Учителя 

   8 октября 2018 года в нашей школе состоялось 

торжественное событие - открытие мемориальной 

доски Герою Советского Союза Мельникову Анатолию 

Васильевичу, чьё имя с гордостью носит наша школа. На 

открытии присутствовали: дочь А. В. Мельникова, Лёвина 

Наталья Анатольевна; Станкевич Игорь Валентинович, 

депутат Государственной Думы, Герой Российской 

Федерации, председатель Самарской областной 

общественной организации «Герои Отечества»; 

Бондаренко Елена Юрьевна, глава Ленинского 

внутригородского района г. о. Самара и другие почетные 

гости. 

Куйбышев 1982 год 

год. 

 

22 мая 2018 года 

Самара 2016 год 

 

26 октября 2018 года 

 


